
 
О работе специалистами отделения гигиены детей и подростков за период  

с 29.09.14г. по 03.10.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 29.09.14г. по 03.10.14г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2014г. объектов:  ОАО «КШП», ГУО 

«Ясли-сад № 85 г. Могилева», УО «Могилевское областное кадетское училище», ГУО «Ясли-

сад № 67 г. Могилева», ГУО «ДЦРР № 2 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 58 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 59 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 73 г. Могилева». Также проведены 

внеплановые проверки ГУО «Ясли-сад № 11 г. Могилева» (контрольная), ГУО «Средняя школа 

№ 38 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева». 

Составлено 3 протокола об административном правонарушении на: ИП Китаеву А.В., 

заведующего ГУО «Ясли-сад № 32 г. Могилева», заведующего ГУО «ясли-сад № 82 г. 

Могилева». 

Во исполнение Приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 111а от 08.08.14г. «Об усилении 

государственного санитарного надзора за оборотом детских игр и игрушек» активизирован 

государственный санитарный надзор по вопросу соблюдения субъектами потребительского 

рынка требований к детским играм и игрушкам, их обороту, установленных в национальном 

законодательстве и законодательстве Таможенного союза, путем проведения мониторингов, 

плановых и внеплановых проверок. 

В соответствии с Приказом УЗ «МЗЦГЭ» № 132 от 23.09.14г. проводится мониторинг 

учреждений общего среднего образования по организации образовательного процесса. 

На основании Приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 131 от 23.09.14г. «О мерах по реализации 

постановления Главного государственного санитарного врача РБ № 39 от 17.09.14г.» 

организовано проведение внеплановых тематических оперативных проверок соблюдения 

санитарных норм и правил при организации питания обучающихся в учреждениях образования.    

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- Приказ УЗ «МЗЦГЭ» № 111а от 08.08.14г. «Об усилении государственного санитарного 

надзора за оборотом детских игр и игрушек». 

- Приказом УЗ «МЗЦГЭ» № 132 от 23.09.14г.  

- Приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 131 от 23.09.14г. «О мерах по реализации постановления Главного 

государственного санитарного врача РБ № 39 от 17.09.14г.». 
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